
Иммиграция
Жилье

Жилье - Аренда
Русский Венгерский
Я бы хотел(а) снимать________________. Szeretnék _______________ bérelni.

Заявить, что вы хотите снимать кое-что в аренду

комната szoba
Тип жилья

квартира/апартаменты lakás
Тип жилья

студия stúdiólakás / garzon
Тип жилья

отдельный дом ház
Тип жилья

блокированный дом ikerház
Тип жилья

дом ленточной застройки sorház
Тип жилья

Сколько стоит аренда в месяц? Mennyibe kerül a havi bérleti díj?
Спросить, сколько стоит аренда

Коммунальные услуги включены в стоимость? A közművek benne vannak a bérleti díjban?
Спросить, включены ли электричество, газ и вода в стоимость

Какова стоимость депозита? Mennyibe kerül a letét?
Спросить, какова стоимость депозита

Когда я могу прийти для осмотра? Mikor nézhetném meg?
Спросить, когда вы можете посмотреть жилье

Жилье_______________. A lakás ____________.
Уточнить, имеет ли жилье мебель или нет
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мебелировано bútorozott

Состояние жилья

без мебели bútorozatlan
Состояние жилья

Домашние животные разрешены? Lehet kisállatokat tartani?
Спросить, разрешено ли держать домашних животных

Как я могу включить датчик электричества? Hogyan tudok szolgáltatót váltani?
Спросить, как вы сможете включить датчик электричества

Сколько еще человек живут в квартире? Hányan laknak a lakásban?
Спросить, сколько еще людей живет в квартире

 сколько человек уже осмотрели эту
квартиру?

Hányan jöttek már megnézni a lakást?

Спросить, сколько человек уже осмотрели квартиру

Могу я посмотреть счета за электричество и
газ?

Megnézhetném az eddigi a villany- és gázszámlákat?

Спросить, можно ли посмотреть счета за электричество и газ

Как долго длится контракт? Milyen hosszú a bérlet időtartama?
Спросить, как долго длится контракт

Были ли разногласия с соседями Voltak viták a szomszédokkal?
Спросить, были ли разногласия с соседями

Какие ремонтные работы здесь были? Milyen javításokat végeztek?
Спросить, какие ремонтные работы были сделаны

Сколько лет этому бойлеру, и как давно он
проверялся?

Milyen idős a bojler és mikor volt utoljára ellenőrizve?

Спросить, сколько лет бойлеру, и как давно он проверялся

Когда последний раз была заменена
проводка?

Mikor voltak a kábelek utoljára kicserélve?

Спросить, когда в квартире последний раз была заменена проводка
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Кто живет наверху/внизу/рядом? Ki lakik a szomszédban/felső szomszédban/alsó

szomszédban?
Спросить, кто живет наверху/внизу/в квартире рядом

Там есть парковка? Van parkoló is?
Спросить, если ли парковочное место для вашей машины

Здесь кто-нибудь был убит? Történt itt gyilkosság?
Спросить, был там кто-нибудь убит

_________ работает? Működik a __________?
Спросить, работает ли оборудование

водопровод csőhálózat
Удобства

отопление fűtés
Удобства

Арендодатель отвечает за техническое
обслуживание?

A főbérlő felelős a javításokért?

Спросить, кто отвечает за техническое обслуживание

Где расположены счетчики газа и
электричества?

Hol a víz- és gázóra?

Спросить, где счетчики газа и электричества

У вас есть какие-либо руководства
пользователя или гарантии для
электроприборов?

Van használati utasítás és garancia az elektronikai
berendezéseken?

Спросить, есть ли руководства пользователя и гарантии для электроприборов

Кто поставляет энергию, широкополосную
сеть и домашний телефон?

Melyik szolgáltató biztosítja az áramot, internetet és
telefont?

Спросить, кто поставляет энергию, широкополосную сеть и домашний телефон

Где термостат? Hol a hőfokszabályzó?
Спросить, можете ли вы посмотреть термостат
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Могу я посмотреть сертификат безопасности
газа?

Láthatnám a gázbiztonsági tanúsítványt?

Спросить, можно ли посмотреть сертификат безопасности газа

Жилье - Покупка
Русский Венгерский
Сколько предложений имел этот дом? Hányan tettek már ajánlatot?

Спросить, сколько предложений имел дом

Как давно этот дом уже на рынке? Mióta árulják a házat?
Спросить, как долго дом находится на рынке

Почему владельцы переезжают? Miért árulják a házat?
Спросить, почему дом продается

Как долго продавец там живет? Mióta élt itt az előző lakó?
Спросить, как давно продавец живет там

Что включено в продажу? Mit foglal magában az értékesítés?
Спросить, что включено в продажу

Здесь были проблемы с обвалами? Voltak problémák a ház süllyedésével?
Спросить, были ли проблемы с обвалами

Возможно ли найти более дешевую передачу
прав собственности?

Lehetséges olcsóbban átíratni?

Спросить о поиске более дешевой передачи права собственности на имущество

Что будет строиться в этом районе в
будущем?

Miket fognak építeni a környéken?

Спросить, каковы проекты развития той области

Вы можете снять дом с рынка? Abbahagynák a ház árulását?
Спросить, может ли дом быть снятым с рынка

Где была куплена плитка для ванной и кухни? Hol vették a fürdőszobai és konyhai csempéket?
Спросить, где предыдущие владельцы купили плитку для кухни и ванной комнаты
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Где была куплена встроенная мебель,
например, кухонные шкафчики?

Hol vették a beépített bútorokat, például a
konyhaszekrényt?

Спросить, где предыдущие владельцы купили встроенную мебель
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